
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Лицей №102 г. Челябинска» 

454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 
телефон: (351)772-18-09, (351)772-14-87 

 

ПРИКАЗ 
 

«21_»_12__2016г.        №_         у_ 
 

 
 
О проведении лицейского 
открытого конкурса  
«Научный дебют» в основной школе 
 
Во исполнение приказа Комитета по делам образования г. Челябинска от 15.12.2016 № 2356 У «О 
проведении XII Городского конкурса реферативно-исследовательских и  проектных работ 
учащихся  1 - х - 8 - х  классов «Интеллектуалы XXI века», в целях выявления и поддержки 
одаренных в области проектно-исследовательской деятельности детей в условиях действия ФГОС 
и ФКОС 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести с 16.12.2016 по 20.01.2017 для обучающихся 5-8 классов лицейский открытый 

конкурс «Научный дебют» (далее Конкурс). 
2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса: 

Кутепова Т.И. – председатель, 
Давиденко Н.В. – заместитель председателя,  
Мусакалимов М.М., 
Огородникова И.В., 
Ягудин В.С. 

3. Кутеповой Т.И. организовать работу Оргкомитета Конкурса в соответствии с Положением о 
лицейском открытом конкурсе «Научный дебют» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор лицея        М. Л. Оксенчук 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кутепова Т.И. 
891277547702 
tamara.kutepova@gmail.com  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Приказу 

от«____»______2016 г. №_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о лицейском открытом конкурсе 

проектно-исследовательских и творческих работ учащихся 

«Научный дебют» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Лицейский  открытый конкурс проектно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Научный дебют» (далее Конкурс) проводится МАОУ «Лицей № 102 

г. Челябинска» (далее - Лицей).  

Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных в области 

проектно-исследовательской деятельности детей и интеграции их интеллектуального и 

творческого потенциала в социум в условиях действия нового образовательного 

стандарта. 

Конкурс призван содействовать  

 приобщению детей к познавательной, исследовательской, изобретательской 

и другой творческой деятельности в различных областях знаний;  

 развитию навыков систематической исследовательской и творческой работы 

в сотворчестве с учителями, учеными, наставниками;  

 формированию потребности  изучения и сохранения культурно-

исторического и научного наследия; 

 становлению нового типа технической и творческой интеллигенции и 

восполнению на этой основе интеллектуального и культурного потенциала государства. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Учредителем Конкурса является Лицей. 

Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. 

Оргкомитетустанавливает регламент проведения;обеспечивает организационное и 

информационное сопровождение; утверждает состав жюри конкурса, который утверждает 

список победителей и призёров Конкурса. 

Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными комиссиями по 

секциям Конкурса.  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся Лицея при условии, что заявленная 

на Конкурс работа  не была представлена на иных конкурсах и конференциях. 

Возраст участников конкурса от 7 до 17 лет.  

К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные в соавторстве. Число 

соавторов не должно превышать двух человек. 

Каждый участник имеет право выступить только на одной секции Конкурса с 

одним докладом. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

Конкурс проводится на базе Лицея по двум возрастным категориям, 

соответствующим  

1. начальному общему образованию,  

2. основному общему, среднему общему образованию. 

Приказ о проведении Конкурса (как правило, в первом полугодии) издает директор 

Лицея. Приказом назначается оргкомитет Конкурса (далее Оргкомитет). 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются от руководителей работ не позднее, 



чем за неделю до начала Конкурса.  

К заявке прилагается аннотация работы обучающегося. 

Аннотация конкурсной работы предоставляется в электронном виде на адрес 

председателя Оргкомитета в формате А4 с полями: слева – 2 см, справа – 1,0 см, сверху и 

снизу – 2 см в текстовом редакторе Word (не ниже Word 97) шрифтом №12  

TimesNewRoman, межстрочным интервалом 1,5 и должны содержать: тему работы, ФИО 

автора, класс, ФИО руководителя, его должность, цели работы, задачи, краткое 

содержание работы и выводы (объем не более 1 страницы). 

Оргкомитет в соответствии с поданными заявками формирует программу 

выступлений на конкурсе по секциям в соответствии с направлениями Конкурса и состав 

жюри. Общее число секций Конкурса, их названия и продолжительность работы в 

пределах регламента проведения Конкурса определяется Оргкомитетом в зависимости от 

числа работ, допущенных к участию в Конкурсе.  

Выступление участников Конкурса проводится в виде докладов и длится 5-7 

минут. Допускается использование макетов, моделей, лабораторных установок, 

компьютерных презентаций, плакатов,  раздаточных материалов, поделок и т.д. 

Компьютерная презентация должна быть представлена исключительно в виде схем, 

графиков, фотографий, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая информация в 

презентации, дублирующая  доклад, не допускается. 

Отсутствие компьютерной презентации не влияет на оценку работы. 

Научные руководители и сопровождающие делегаций могут присутствовать на 

секции, но без права участвовать в дискуссии.  

После завершения работы секций, жюри Конкурса проводит итоговое заседание и 

выносит решение о награждении. Решение принимается простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голос председателя 

экспертного совета является решающим. Решение  экспертного совета оформляется 

протоколом и направляется в оргкомитет. 

Авторы лучших работ, участвующих в конкурсе, удостаиваются звания 

«Дипломант I, II и III степени Лицейского открытого конкурса проектно-

исследовательских и творческих работ учащихся «Научный дебют» 

6. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА  

На Конкурс принимаются работы по следующим направлениям. 

Направления для начальной школы: 

1. Мир техники  

2. Мир физики и химии 

3. Мир математики 

4. Мир биологии 

5. Мир экологии  

6. Мир медицины (человек и здоровый образ жизни) 

7. Великий русский язык  

8. Мир культурологии (1, 2 классы) и социологии (3, 4 классы) 

9. Моделирование одежды. Прикладное искусство 

10. Литературоведение  

11. Иностранный язык  

12. История, археология краеведение 

13. Экономика 

14. География, геология 

Направления для основной и старшей школы 

1. Физико-математическое направление: 

 физические науки (физика, астрономия, энергетика, альтернативные источники 

энергии); 

 математические науки (прикладная математика, математическое моделирование, 



программирование, информационные технологии); 

2. Естественно-научное направление: 

 науки о земле (геология, география, природопользование); 

 естественные науки (биология, ботаника, зоология, генетика, химия); 

 медицинские науки (анатомия, микробиология, фармакология, физиология, 

экспериментальная медицина); 

 экология (общая экология, экология водных ресурсов, безопасность 

жизнедеятельности); 

3. Гуманитарное направление: 

 культурологические науки (культурология, искусствоведение, мода и дизайн 

одежды, дизайн интерьера); 

 науки об обществе (социология, политология, право, психология, педагогика); 

 исторические науки (история, краеведение, этнография, археология); 

 экономические науки (экономика, менеджмент, маркетинг); 

 филологические науки (русский язык, иностранный язык, литературоведение, 

журналистика, связи с общественностью и PR); 

4. Инженерно - техническое направление: 

 техническое творчество (автоматика и телемеханика, автомобильная 

электроника, электротехника, приборостроение); 

 инженерные разработки (новые технологии в производстве, архитектура и 

строительство, моделирование инженерных узлов)..  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Подведение итогов Конкурса состоится после проведения заседаний всех секций. 

Жюри определяет победителей и призеров Конкурса. В соответствии с критериями 

оценивания исследовательских работ: 

1 Выбор темы:     10 

  новизна и актуальность работы     5 

  познавательная ценность темы   5 

2 Оценка достижений автора: 35 

  использование знаний вне школьной программы 10 

  научное и практическое значение результатов 15 

  достоверность результатов работы 10 

3 Исследовательское мастерство 30 

  использование известных результатов и научных  

 фактов в работе 

10 

  знакомство с современным состоянием проблемы 10 

  глубина проработки проблемы, степень участия учащегося в 

выполненной работе 

5 

  структура и логика работы 5 

4 Представление работы: 25 

  язык и стиль изложения, убедительность рассуждений 5 

  оригинальность мышления 5 

  структура работы, качество оформления работы 5 

  умение отвечать на вопросы 10 

 Итого  100 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 

Победители и призеры школьного этапа принимают участие в муниципальных этапах  

конкурсов проектно-исследовательских работ. 


